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Аннотация
Статья посвящена политико-психологическому анализу влияния Интернета на фор-

мирование политической повестки дня в России. Автором выдвигается гипотеза о том, 
что процесс установления политической повестки дня претерпевает определенные из-
менения в условиях современной массовой политической коммуникации, каналами 
которой являются, в частности, СМИ и Интернет. Все большее значение в указанном 
процессе приобретает коммуникационный фактор политического восприятия граж-
дан, который наиболее наглядно раскрывается в интернет-пространстве. Результатом 
политического восприятия интернет-пользователей становятся политические образы 
и символы, принимающие форму интернет-мемов. Поскольку СМИ и Интернет взаи-
модействуют все теснее, образуя единое коммуникационное пространство, наиболее 
резонансные, эмоционально окрашенные политические образы и символы привлекают 
внимание СМИ, транслирующих официальную повестку дня. Кроме того, исследуемый 
процесс невозможен без психологических механизмов влияния на массовое сознание и 
психологических механизмов восприятия информации. Авторская гипотеза кратко рас-
сматривается на кейсе политического интернет-мема, закрепившегося в качестве содер-
жательного элемента политической повестки дня.
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Введение

Современные исследователи массовой политической коммуникации отмечают, что 
средства массовой информации и Интернет не только стали влиятельными каналами комму-
никации, но также утверждаются в роли институтов политической социализации граждан. 
СМИ транслируют обществу повестку дня, в частности политическую, как совокупность 
наиболее важных событий, явлений и тем, указывая аудитории СМИ таким образом на то, 
что следует принимать во внимание, а в некоторых случаях и на то, как следует обсуждать 
составляющие повестки дня.

Интернет-пространство предоставляет пользователям возможность как обмениваться 
сведениями, почерпнутыми из повестки дня, так и интерпретировать полученную инфор-
мацию, создавая на базе интерпретаций собственный контент и публикуя его в большинстве 
случаев в открытом доступе: в блогосфере, социальных сетях, на форумах и различных раз-
влекательно-информационных порталах.

Разнообразные трактовки тех или иных событий и тем, которые изначально препод-
носились в определенным образом сконструированном, отредактированном и выверенном 
формате повестки дня в СМИ, становятся достоянием широкой публики в Интернете, пере-
даются «из уст в уста», обрастают новыми деталями, популяризируются, превращаясь в так 
называемые интернет-мемы, и в ряде случаев вызывают резонанс в самих СМИ и привлека-
ют внимание других агентов формирования политической повестки дня.

В данном контексте следует говорить о роли политического восприятия граждан в про-
цессе усвоения и интерпретации политической повестки дня. В качестве результата поли-
тического восприятия граждан, представленных в интернет-пространстве, мы представляем 
политические образы, символы и стереотипы. Формирование конкретных образов и символов 
в результате политического восприятия происходит под воздействием различных факторов.

Например, российский политический психолог Елена Борисовна Шестопал выделяет 
такие факторы политического восприятия, как субъектные (проекция ожиданий субъектов 
восприятия), темпоральные (изменения политических образов во времени), пространствен-
ные (различия, обусловленные территорией проведения исследования) и коммуникативные, 
являющиеся ключевыми в настоящем исследовании. Коммуникативный фактор выражается 
во влиянии СМИ и Интернета на восприятие гражданами политический событий и процес-
сов в современном мире, власти и лидеров, партий и стран.

Что может послужить базой для изучения коммуникативного фактора политического 
восприятия? В качестве одного из перспективных направлений в настоящем исследовании 
выделяется процесс влияния Интернета (в частности блогосферы и социальных сетей) на 
политическую повестку дня, транслируемую СМИ.

Предполагается, что интернет-пользователи, получая и интерпретируя официальную 
повестку дня, создают и распространяют собственные политические образы и символы со-
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бытий, персон, тем, отраженных в ней. Другими словами, в интернет-пространстве форми-
руется особый политический образно-символический язык. Полученные образы, символы 
и стереотипы во многих случаях закрепляются в форме устойчивых интернет-мемов, о чем 
было сказано выше. Большая часть политических образов и символов носит локальный ха-
рактер, не покидая пределов интернет-пространства, а иногда и пределов отдельной соци-
альной сети или блог-платформы. Однако в процессе исследования был выявлен ряд кейсов, 
в которых политические образы и символы, аккумулировавшиеся в Интернете, освещались 
СМИ, ими оперировали журналисты, распространяя их за пределами интернет-простран-
ства. В итоге целый ряд политических интернет-мемов поднимался с уровня интернет-ком-
муникации и закреплялся в языке массовой политической коммуникации.

Также в исследовании предполагается, что описанный процесс осуществляется при по-
мощи психологических механизмов воздействия на массовое сознание (убеждение, внуше-
ние, эмоциональное заражение и подражание) и психологических механизмов восприятия 
информации (идентификация, социальная категоризация, социальная атрибуция и каузаль-
ная атрибуция). Отмеченные механизмы позволяют добиться усвоения интернет-пользова-
телями политических образов, символов и стереотипов, их массового распространения и 
резонанса в СМИ и реакции со стороны политиков.

Влияние блогосферы и социальных сетей 
на политическую повестку дня в России

Какова роль Интернета в процессе формирования политической повестки дня в России?
Во-первых, процесс постановки повестки дня предполагает активное участие не только 

СМИ, но и политической власти и оппозиции с одной стороны, и общества с другой сторо-
ны. Если постановка повестки дня – это односторонний процесс, тогда СМИ транслируют 
повестку дня, диктуемую политическими акторами ее установления, а общество находится 
под влиянием повестки дня. Если же мы рассматриваем процесс agenda-setting как двусто-
ронний, тогда следует говорить о формировании повестки дня, поскольку в таком случае 
общественная повестка дня способна оказывать влияние на официальную вплоть до уровня 
принятия политических решений.

Во-вторых, специфика Интернета заключается в том, что в нем в разной степени могут быть 
представлены разные стороны процесса формирования повестки дня: например, как полити-
ческие партии и лидеры, так и журналисты и само общество, выступающее в качестве обыч-
ных интернет-пользователей. Кроме того, интернет-пространство, в особенности блогосфера 
и социальные сети, нередко выступает в качестве дополнительного источника информации для 
СМИ, формулирующих повестку дня, а также в качестве некоторого среза электората и предста-
вителей общественного мнения для политических акторов. Политические партии и движения, 
а также некоторые ведомства проводят мониторинг социальных сетей и блогосферы, поскольку 
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это дает им примерное представление о реакции общества, то есть интернет-пользователей, на 
заявления политиков, политические решения, облегчает отслеживание политических настро-
ений, проведение политических опросов, агитации и осуществление многих других задач. В 
современных политических кампаниях учитывается не только привычная влиятельность тради-
ционных СМИ, но и растущие возможности интернет-пространства.

В-третьих, за Интернетом в российском обществе закрепился образ площадки, на которой 
можно свободно высказывать собственное мнение по тем или иным политическим темам, 
своеобразного пристанища политической оппозиции. С другой стороны, политическая власть 
предпринимает попытки установления минимального контроля за повесткой дня, формиру-
емой в Интернете. Очевидно, что при помощи СМИ возможно достичь освещения полити-
ческих тем, популярных в интернет-пространстве, и добиться некоторой их систематизации.

В-четвертых, необходимо выделить неоспоримые коммуникационные достоинства Ин-
тернета. Такие характеристики, как мультимедийность контента, интерактивность, скорость 
распространения информации, вывели Интернет в разряд влиятельных каналов массовой 
политической коммуникации.

В-пятых, Интернет как пространство массовой политической коммуникации представ-
ляет интерес для исследователей в области политической психологии. В интернет-комму-
никации наглядно проявляются упомянутые выше психологические механизмы влияния на 
массовое сознание и восприятия информации. Например, формат интернет-мемов, выра-
жающийся в неограниченном воспроизведении и самоповторении, а также в универсаль-
ности применения в условиях изменчивости политического контекста, базируется на та-
ких психологических механизмах, как подражание, эмоциональное заражение и внушение. 
Подражание предполагает воспроизводство предлагаемых образцов поведения в отсутствие 
критического отношения к ним. Механизм подражания соотносится с эмоциональным от-
ношением человека к информации, а не с ее рациональным осмыслением.

Отсюда следует сделать вывод о том, что действенность интернет-мемов как формы закре-
пления политических образов и символов в сознании интернет-пользователей также основыва-
ется на механизме идентификации. Политическое восприятие человека зависит от той позиции, 
которую он избрал. В контексте массовой политической коммуникации механизм идентифика-
ции важен тем, что человек (например интернет-пользователь) придерживается определенной 
точки зрения, в соответствии с которой он воспринимает политическую реальность.

Механизм эмоционального заражения проявляется в том, что блогеры или пользователи 
социальных сетей, являющиеся источниками некоторых интернет-мемов, создают и под-
держивают негативный или позитивный образ политического события или конкретного по-
литика. Эмоционально окрашенные политические образы и символы могут нагнетать или 
разряжать обстановку в интернет-среде, а устойчивая форма интернет-мема (визуальная, 
текстовая или сочетание обеих форм) обусловливает запоминаемость и узнаваемость по-
литического образа или символа.
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«Вежливые люди» как политический интернет-мем

Датой появления политического интернет-мема «Вежливые люди» можно назвать 28 
февраля 2014 года. Блогер Борис Рожин, выступающий в «Живом журнале» под никней-
мом Colonelcassad, перепечатал новость украинского новостного ресурса «Политнавига-
тор», в которой сообщалось, что в Крыму зафиксированы военные, предположительно 
в российской форме. Заголовок поста звучал следующим образом: «Вежливые люди за-
хватили 2 аэропорта в Крыму». В последующие дни пост тиражировали в блогосфере и 
социальных сетях, а выражением «вежливые люди» начали пользоваться другие блоге-
ры. Так, популярный блогер Станислав Апетьян (псевдоним Politrash) открыл твиттер-
аккаунт под названием vezhlivo, целиком посвященный образу «вежливые люди». Образ 
распространялся и российскими СМИ, например, на сайте информагентства «РИА «Но-
вости» опубликовали статью «Вежливые люди» как новый образ российской армии». В 
измененном контексте мем был использован президентом России Владимиром Путиным, 
21 марта 2014 года прокомментировавшим новость о включении в санкционный список 
США известных российских бизнесменов. Кроме того, 20 ноября 2015 года Военторг за-
патентовал бренд «Вежливые люди».

В целом образ «вежливые люди» – это образ политической власти в России. В качестве 
символа выступает полуанонимная военная сила, действующая по указанию российской 
власти. Образ амбивалентен в плане эмоциональной составляющей. Так, оппозиционно на-
строенные интернет-пользователи склонны были трактовать образ «вежливых людей» как 
военную силу государства-агрессора, действующую в нарушение международных соглаше-
ний и подвергающую опасности мирных граждан. Следовательно, «вежливые люди» закре-
пляли негативный образ власти. С другой стороны, политически лояльные спикеры исполь-
зовали образ в контексте описания успехов власти в военной и дипломатической сферах: 
проведение бескровной спецоперации по защите мирного населения Крыма.

Кроме того, со временем стали расширяться и содержательные характеристики образа. 
Изначально он был связан со спецоперацией в Крыму, однако впоследствии помещался в 
контекст других событий и тем, возникавших в повестке дня. В упомянутом выше высту-
плении Владимир Путин назвал вежливыми людьми российских бизнесменов, попавших 
в санкционный список США. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-
конференции ООН в октябре 2015 года выражением «вежливые люди» обозначил россий-
скую власть в рамках заявления об отсутствии у России планов по расширению авиаударов 
на Ирак. Примером использования образа в расширенном негативном контексте служит за-
явление депутата Собрания депутатов Гдовского района от партии «Яблоко» Александра 
Конашенкова, который использовал эвфемизм «вежливые люди» в отношении неизвестных 
лиц, оказывавших давление на депутатов местного самоуправления при сборе подписей за 
Льва Шлосберга, оппозиционного кандидата на должность губернатора Псковской области.

http://publishing-vak.ru/politology.htm


Political culture and ideology 187

The influence of the communicative factor on the process of the political agenda-setting

Выводы

На сегодняшний день изучение политического образно-символического языка в Интернете 
и его влияния на массовую политическую коммуникацию является новым и перспективным на-
правлением как для зарубежной, так и для отечественной политической психологии. Вопреки 
сложившемуся скептическому отношению к информационным тенденциям в Рунете и уров-
ню его политизированности становится очевидным влияние интернет-коммуникации на сферу 
массмедиа и на некоторые политические события и процессы. Если возможностями СМИ соз-
даются установки относительно того, какие политические темы и события являются наиболее 
важными, то Интернет занимает позицию дополнительного агента формирования политической 
повестки дня. В этом разрезе полезным представляется не просто исследование характеристик 
интернет-пространства в рамках политической коммуникативистики, но и изучение политико-
психологической составляющей процесса влияния Интернета на повестку дня.

Возможность более глубокого изучения взаимодействия СМИ и Интернета в процессе 
формирования политической повестки дня мы увидели в использовании концепции полити-
ческого восприятия и факторов, влияющих на него, в частности коммуникативного факто-
ра. Восприятие политической действительности гражданами зависит не только от личного 
опыта или официальной пропаганды, но также подвержено влиянию СМИ и Интернета. 
Если СМИ поставляют политическую повестку дня в одностороннем порядке своей аудито-
рии, то Интернет дает пользователям возможность интерпретировать полученную инфор-
мацию и обмениваться трактовками.

Одним из наиболее важных для настоящего исследования результатов данного инфор-
мационного процесса является формирование политических образов, символов и стереоти-
пов и распространение их как в интернет-пространстве, так и за его пределами с помощью 
конкретных психологических механизмов. В качестве одного из наиболее наглядных кейсов 
выделяется участие Интернета в качестве дополнительного агента формирования полити-
ческой повестки дня, транслируемой в СМИ.
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Abstract
The article explores the features of the influence of the communicative factor on the 

process of the political agenda-setting. The author comes up with the hypothesis of further 
study in the field of political psychology. The study focuses on the political agenda-setting 
process in Russia, the role of the Internet in this process and its psychological aspects. The 
author studies the concept of political perception and various factors influencing it. The 
communicative factor serves as the key factor for the present study. The impact of this factor 
on political perception is examined within the framework of political communication on the 
Internet. Mass media and the Internet serve as the main channels of political mass commu-
nication today. Mass media are transmitters of the official political agenda, while Internet 
users play the role of recipients in the agenda-setting process. The formation of political im-
ages and symbols is the result of Internet users' perception of political events, political pro-
cesses and its participants. Political images and symbols take the form of Internet memes. 
Moreover, the process of forming political images and symbols is carried out with the help 
of the psychological mechanisms aimed at influencing the mass mind and the psychological 
mechanisms for perceiving information.
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